Комплексное решение
по персонализации
EMV-карт
Комплексное решение реализует полную технологическую цепочку для выпуска EMV-карт от генерации данных и печати ПИНконвертов до персонализации карт и тестирования.
Компоненты решения
• Система генерации данных для магнитной полосы и печати ПИН-конвертов MSDP Manager;
• Система подготовки EMV-данных и данных дополнительных приложений SmartDataCenter;
• Среда персонализации смарт-карт Smart Card
Personalization Environment с широким набором персонализационных скриптов;
• Система тестирования качества персонализации EMV-приложений EMV Insight 2;
• Единая криптоподсистема KeyCompass для
реализации необходимых криптографических
функций на HSM компаний SafeNet и Thales
e-Security;
• DeskPerso – программное обеспечение для
управления процессом персонализации на настольных эмбоссерах и графических принтерах производства DataCard.
Карты
С помощью решения могут персонализироваться
любые EMV-карты. В настоящее время поддерживается персонализация Java-карт, а также широкой номенклатуры native-карт работающих в соответствии с EMV CPS и proprietary схемами. Полный список поддерживаемых карт приведен на
сайте www.pronit.ru
Оборудование
Для выпуска карт может использоваться различное персонализационное оборудование: высокопроизводительные комплексы, настольные эмбоссеры, графические принтеры. Большинство
действующих инсталляций использует оборудование DataCard.
Реализованные проекты
Впервые данная система была установлена более 10 лет назад. С тех пор нами реализовано более 110 проектов, поддержана персонализация порядка 200 карт различных производителей: Alioth, AustriaCard, Gemalto, (а также
Axalto, Gemplus, Setec), Giesecke&Devrient,
Inside Secure, Kona I (KEBT), Morpho (а ранее
и Sagem Orga), NXP, Oberthur, PlasticCard,
STMicroelectronics, Trueb, UbiVelox. Среди
этих карт контактные, бесконтактные и дуальные карты Visa, Mastercard, American Express,
UnionPay, в том числе с различными формфакторами: SIM-карты, стикеры, часы. Имеется
опыт реализации многофункциональных карт, на

которых помимо стандартных финансовых приложений, размещаются приложения генерации одноразовых паролей (ОТР), приложения лояльности, транспорта, идентификации.
Преимущества и характерные особенности
• Возможность расширения набора персонализируемых карт, в том числе карт Multos.
• Возможность изменения набора персонализируемых приложений с минимальными издержками, готовятся решения для платежных систем JCB, Diners Club/Discover;
• Минимизация затрат по сертификации карточных продуктов в платежных системах;
• Простота интеграции с различными системами Back Office. Решение позволяет работать
с файлами произвольного формата, взаимодействовать с большинством промышленных
СУБД, при этом данные могут поступать из нескольких независимых источников.
• Масштабируемость решения: изменение количества и типов персонализационного оборудования не требует модификации программных
компонент.
• Поддержка технологий Secondary Security
Domain и Delegated Management.

